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Основные направления: 

1. Организация библиотечного обслуживания. 

2. Работа с книжным фондом. 

3. Справочно-библиографическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

4. Социокультурная (массовая работа). 

Основные задачи: 

1. Соответствие фонда учебно- методической литературы, информационным и 

творчески-познавательным потребностям пользователей; 

2. Совершенствование традиционных и внедрение новых информационных 

технологий; 

     3. Организация внутреннего пространства библиотеки; 

4.Обеспечение условий для самообразования и повышения квалификации. 

 

Курс    Дата            Мероприятия 

 
Ответственный 

  I.Организация библиотечного 

обслуживания. 

          

 

      I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II , III 

 

 

 

 

   I 

сентябрь,  

октябрь 

        

 запись вновь поступивших 

студентов в библиотеку, 

 подготовить учебники в 

соответствии с учебным 

планом, 

 провести беседы - 

«Библиотека – открытый 

мир», 

 ознакомить с правилами 

толерантного поведения в 

библиотеке группы первого 

года обучения, 

 ознакомить с правами, 

обязанностями и 

ответственностью 

пользователя библиотеки, 

 провести повторные беседы о 

правилах поведения в 

библиотеке с группами 

второго и третьего года 

обучения, 

 работа со списками студентов 

нового набора, оформление 

читательских формуляров по 

группам.             

Александрова О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I,II,III 

в течение 

года 

Работа с пользователями: 

 выдача литературы по запросам, 

 помощь студентам в учебной 

деятельности: консультирование, 

подбор и рекомендации литературы 

по тематическим запросам. 

 

Александрова О.И. 

 II.    Работа с фондом.  
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 в течение 

года 

 комплектование книжного фонда с 

учетом профиля учебного заведения 

и запросов читателей, 

 приобретение учебной литературы 

(работа с прайс-листами, 

оформление заказа и редактирование 

фонда с целью изъятия устаревшей 

литературы), 

 прием и обработка документа(книга), 

ведение Книги суммарного учета, 

Книги инвентарного учета, 

 работа по сохранности фонда, 

 частичный ремонт книг, 

 ежемесячное обеспыливание фонда, 

 отбор документов для изъятия из 

фонда, 

 оформление актов на списание, 

проведение по учетным документам, 

редактирование фонда после 

списания. 

 ведение журнала сверки 

«Федерального списка 

экстремистских материалов», 

оформление актов сверки вновь 

поступившей литературы. 

Александрова О.И. 

 сентябрь, 

апрель 

Оформление подписки на периодические 

издания на I   и   II полугодие. 

Александрова О.И. 

 в течение 

года 

Работа с периодическими изданиями: 

 прием и регистрация поступивших 

журналов и газет, 

 учет выдачи журналов. 

Александрова О.И. 

 

 

 

III.    Справочно-библиографическое 

обслуживание. 

 

I,II,III в течение 

года 

  уточнение в формулировании и 

корректировка запросов 

пользователей, 

 консультирование пользователей по 

технологии поиска, 

 оказание информационной 

поддержки при подготовке к урокам 

преподавателей, 

 информационное обеспечение, 

наглядное оформление и 

комплектование книжных выставок, 

 оформление информационного 

стенда, 

 оформление информационных 

листков о поступивших новинках 

литературы и периодики. 

Александрова О.И. 

    

 IV. Социокультурная (массовая ) работа.  
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 в течение 

года 

 оформление тем подборок, 

 организация книжных выставок, 

 наглядное оформление открытого 

доступа. 

Александрова О.И. 

 V. Культурно-просветительская и 

досуговая деятельность библиотеки. 

 

I сентябрь «День информации». Классный час- 

 информация о литературе, имеющейся в фонде 

библиотеки  по различной тематике, выставки, 

обзоры, консультации, информирование о 

библиотеке и ее услугах.  

Александрова О.И. 

 

1 2 сентября  Классный час. «Экстремизм, терроризм – 

угроза будущему» 
Александрова О.И. 

1,2,3 3 сентября  Классный час. «Эхо Бесланской печали» 

15- лет 
Александрова О.И. 

1 9 сентября  Классный час. « Стоп коррупция» Александрова О.И. 

1,2 11 сентября  Классный час «Всероссийский день 

трезвости». 
Александрова О.И 

1,2,3 сентябрь  Книжная выставка «Годы, годы…Чем 

измерить их». 
Александрова О.И 

1,2,3 5 октября  «Муза, Учителя воспой!» ко дню 

учителя. 

(Информационный обзор) 

Александрова О.И. 

 

1,2,3 октябрь 

 

 

 «Книга – учитель без платы и 

благодарности»  

 (Информационный обзор) 

Александрова О.И. 

1,2,3 29 октября  Классный час День рождение комсомола 

«Юность комсомольская моя» 
Александрова О.И. 

1,2,3  

ноябрь 

 Пропаганда чтения «С информацией на 

«ТЫ» 

 Библиография и аннотация 

(Выставка) 

Александрова О.И. 

 

 

1 4 ноября   Классный час. День народного единства 

 
Александрова О.И. 

1,2,3 16 ноября  Международный день толерантности 

(Информационный обзор) 
Александрова О.И. 

 

1,2,3 19 ноября  Международный день отказа от курения. 

«Сигарета – вне закона» 

(Информационный обзор) 

Александрова О.И. 

 

1,2,3 19 ноября  1711 г. День рождения Великого 

Русского ученого М.В. Ломоносова 

(Информационный обзор) 

Александрова О.И. 

1,2,3 21 ноябрь  Всемирный день приветствий. 

(Информационный листок) 
Александрова О.И. 

1,2 ноябрь  «Формула здоровья. Во всем нужна 

мера». 

(Информационный обзор) 

Александрова О.И. 

  

1,2,3  ноябрь 

 

 Классный час. День матери. 

 
Александрова О.И. 

1,2,3 4 декабря  Классный час. День города «История 

предков всегда любопытна для того, кто 

достоин иметь Родину» 

Александрова О.И 

1,2,3 12 декабря  День конституции. 

(Информационный  обзор) 

Александрова О.И. 

1,2,3 25 декабря  Выставка « Что год грядущий нам Александрова О.И. 
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готовит» ( знаменательные события 

на год) 

1,2,3 21 января  Международный день объятий 

(Информационный  обзор) 

Александрова О.И. 

1,2,3 25 января  Классный час «Имя «Татьяна» в 

истории». 

 

Александрова О.И. 

1,2,3 25 января  Классный час «Дерзай студент!» День 

российского студенчества 

 

1 26 января  Классный час День образования 

Кемеровской области. « Семь чудес 

Кузбасса» 

Александрова О.И. 

1,2,3 8 февраля  День Российской науки. 

Исторические корни праздника. 

(Информационный  обзор) 

Александрова О.И 

1,2,3 14 февраля  Классный час. День Святого 

Валентина. «Любовь, 

любовь…Загадочное слово». 

Александрова О.И. 

 

 

1 15 февраля  Классный час День памяти воинов-

интернационалистов. « Урок 

мужества»  

Александрова О.И 

1 17 февраля  «Дорогою добра» (Всемирный день 

проявления доброты -  приветствий). 

(Информационный  обзор) 

Александрова О.И. 

 

1,2,3 21 февраля  «Родной язык, как ты прекрасен!» 

Международный день родного языка. 

(Выставка) 

Александрова О.И. 

 

I,II,III 

 

 

23 февраля  Классный час «Есть такая профессия 

– Родину защищать»  (День 

защитника Отечества) 

Александрова О.И. 

 

I,II,III 1 марта  « Жизнь стоит того, чтобы жить» 

(Международный день борьбы с 

наркотиками). 

(Информационный обзор) 

Александрова О.И. 

 

1,2 8 марта  Классный час «О, женщина – краса 

земная…» (Международный женский 

день). 

 

Александрова О.И. 

1,2 15 марта  Беседа «Почему надо больше знать о 

СПИДе?» 

Александрова О.И. 

1,2,3 21 марта  «Стихи свидетели борьбы и 

мужества» (Всемирный день поэзии). 

(Выставка) 

Александрова О.И. 

 

1,2,3 22 марта  Тематическая выставка «Лес –

зеленый океан Земли» 

(Международный день леса) 

Александрова О.И. 

1,2 29 марта  Тематический вечер-встреча «Я 

железнодорожник!» 

Александрова О.И. 

1,2,3 1 апреля  « Копилка смеха» (День смеха). 

(Информационный обзор) 

Александрова О.И. 

1,2,3,4 7 апреля  «Здоровая нация – счастливая 

Россия» (Всемирный день здоровья). 

Александрова О.И. 
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           (Информационный обзор) 

1 11 апреля  Классный час. Не забывается такое 

никогда» (Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей). 

Александрова О.И. 

 

1 12 апреля  Классный час.  «Юрий Гагарин-

первый человек в космосе». (День 

космонавтики). 

Александрова О.И. 

 

1,2,3  

22 апреля 

 Область, в которой ты живешь» 

«Кладовая Кузбасса» 

  Весенняя неделя добра. День Земли 

«Сохрани свое завтра!» 

Александрова О.И. 

 

1,2,3 23 апреля 

 

 «Судьба книги: ее прошлое и 

настоящее» (Всемирный день книги). 

Александрова О.И. 

1,2,3 Апрель   Весенняя неделя добра. Георгиевская 

ленточка – символ дня Победы. 

Александрова О.И. 

1,2,3 

 

9 мая  День Победы. 

(Выставка) 

 Классный час «Шаги Великой Победы». 

Александрова О.И. 

 

1,2,3 15 мая   «Азбука Семьи» (Международный 

день семьи). 

 (Информационный обзор). 

Александрова О.И. 

 

1 18 мая  День музеев Александрова О.И. 

1,2,3 19 мая  День рождения пионерской 

организации 

(Выставка) 

Александрова О.И. 

1,2,3 20 мая  «Цена кайфа» (День памяти умерших 

от СПИДа). 

Александрова О.И. 

1,2,3 24 мая  «Все началось с таблички, свитка, 

бересты» (День Славянской 

письменности и культуры). 

(Выставка) 

Александрова О.И. 

 

 
VI. Иллюстративно – информационная 

деятельность библиотеки. 

 

 В течение 

года 

 Интернет ресурсы удаленного доступа Александрова О.И. 

 В течение 

года 

 Правила пользования библиотекой. 

 Функции библиотеки. 
Александрова О.И. 

 В течение 

года 

 Тематические выставки 

 Виртуальные книжные выставки 
Александрова О.И. 

 

 

 


